Не совершайте этих ошибок при монтаже компрессионных фитингов на полиэтиленовых (ПНД) тру
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Полиэтиленовая труба от "ТПК Сибпласт" - важный элемент, широко используемый
хозяевами частных жилых домов при обустройстве водопровода, идущего от магистрали,
соединении насосов, обвязывания насоса, установки летнего полива.

Как собирают систему, используя фитинги компрессионные :
- Берётся труба ПЭ, на неё надевают фитинги для ПЭ по частям в правильной
последовательности: сначала надевают гайку для обжима, потом - цангу, кольцо для
уплотнения, кольцо из резины. Последнее размещается на трубном конце. Когда
соединяются трубы и соответствующие фитинги от производителя, кольцу нужно
заходить с трубой внутрь фитинга максимально глубоко. Втолкнуть внутрь с помощью
рук путём нажатия на кольцо уплотнения намного сложнее. Многие советуют установку
до монтажа колец уплотнения и резинового внутрь фитинга. Этот метод сборки нередко
ведёт к невозможности натянуть кольцо из резины на трубу, отчего оно вталкивается её
торцом внутрь бортика фитинга. Данное соединение является негерметичным.
Правильное место кольца - это труба, однако не точка её соединения с фитингом.
- Фитинги по цене производителя подразумевают объединение фитинга с трубой и
частями, надетыми на неё, с определёнными усилиями. Нужна установка до упора
внутрь фитинга трубы. Риска трубы даёт возможность контроля погружения внутрь
фитинга. В случае её тугого входа внутрь фитинга либо полной невозможности её
вставить труба смазывается водой. Применение разных смазок нежелательно.
- По используемой трубе сгоняются кольцо упора и цанга к фитингу. Держа
пальцами это кольцо, нужно на несколько мм из фитинга вытянуть трубу, потом гайкой
для обжима затянуть соединение.

Если не вставить внутрь фитинга кольцо из резины, оставив его перед затяжкой рядом
с кромкой фитинга, гаечная резьба попросту не схватит фитинговую резьбу. Кольцо
упора нужно перед затягиванием гайки с помощью рук задвигать внутрь фитинга.
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Компания "ТПК Сибпласт" предлагает трубы и фитинги недорого. Производство
полиэтиленовой трубы - наша специализация. У нас можно купить трубу с фитингами
по приемлемым ценам. На
фитинги цена
у нас лучшая, благодаря отсутствию посредников.

Подать заявку на ватсап С мобильного - Жмите на ссылку и будет переход на
ватсап.>>>
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА
ВАТСАП
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